
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕЛЯЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СТАРОПОЛТАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 

от «  02  » апреля 2020 г.       № 26 
 

О внесении изменений в постановление администрации Беляевского 
сельского поселения Старополтавского муниципального района 

Волгоградской области от 30 ноября 2017 года № 55 «Об имущественной 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при 

предоставлении муниципального имущества Беляевского сельского поселения 
Старополтавского муниципального района и утверждении Порядка 

формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4.1 статьи 18 Федерального 

закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» 

 
В целях приведения НПА в соответствие с действующим законодательством с 

учетом изменений, внесенных в Земельный кодекс Российской Федерации, 
администрация Беляевского сельского поселения постановляет: 
 

1. Внести в постановление администрации Беляевского сельского поселения 
Старополтавского муниципального района Волгоградской области от 30 ноября 
2017 года № 55 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства при предоставлении муниципального имущества Беляевского 
сельского поселения Старополтавского муниципального района и утверждении 
Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4.1 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» следующие изменения: 

1.1. Заголовок, пункты 1, 2 постановления после слов «за исключением» 
дополнить словами «права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также». 

1.2. В Порядке формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) предусмотренного частью 4.1. статьи 18 Федерального 

  



Закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»: 

1) заголовок после слов «за исключением» дополнить словами «права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также»; 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
« 1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования, ведения (в том 

числе ежегодного дополнения) и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 
4.1. статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2017 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – 
Перечень), в целях предоставления муниципального имущества, в том числе 
земельных участков, находящихся в собственности Беляевского сельского 
поселения Старополтавского муниципального района, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) (далее – муниципальное имущество), во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства.»; 

3) в пункте 2: 
а) абзац второй после слов «за исключением» дополнить словами «права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также»; 
б) дополнить пункт абзацем следующего содержания: 
«В Перечень не вносятся сведения о земельных участках, предусмотренных 

подпунктами 1-10, 13-15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации (за исключением сведений о земельных участках, 
предоставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства), а 
также земельных участках, предназначенных для ведения личного подсобного 
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного 
строительства.». 

2. Настоящее постановление обнародовать в установленных местах и 
разместить в сети Интернет на сайте Беляевского сельского поселения.  

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 

Глава поселения:                                                         А.М.Конюхов 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 


